
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.01.2013 № 17 

 
О внесении  изменений в приложение № 1 к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 17.02.2011 года № 64 

 

 Во исполнение Законов Владимирской области от 28.09.2012 года № 96-

ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Владимирской области и 

урегулированию конфликта интересов», от 12.11.2012 № 129-ОЗ «О внесении 

изменений в приложение к Закону Владимирской области «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Владимирской области и урегулированию конфликта 

интересов» и от 11.10.2011 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в приложение 

к Закону Владимирской области «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Владимирской области и урегулированию конфликта интересов» 

постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 17.02.2011 года № 64 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Суздаля и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей 

редакции:  

«обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления 

города должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 04.10.2010 года № 379, о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
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правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции по управлению данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет 

со дня его увольнения с муниципальной службы;»; 

1.2. Подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«1) дать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 04.10.2010 года 

№ 379, согласие на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции по управлению данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности;»; 

1.3. Подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«2) отказать гражданину, замещавшему должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 04.10.2010 года 

№ 379, в замещении на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) в выполнении в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»; 

1.4. Пункты 35 и 36 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                О.К. Гусева 
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